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Программа «Здоровячок» 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программапо  здоровьесбережению «Здоровячок» МБДОУ ДС 

комбинированного вида № 38 «Колокольчик» г.Светлоград 

Петровского муниципального района на 2017-2019 гг. 

Датаутверждения 

и согласования 

Программы 

Приказ № 39ь31.08.2017г 

Педагогический совет  № 1 от 31.08.2017г 

Основание для 

разработки 

Программы 

Повышение физкультурно-оздоровительной работы и 

профилактических мероприятий по формированию здорового 

образа жизнидетей старшего дошкольного возраста 

Руководитель 

учреждения 

Заведующий МБДОУ-Зубенко Надежда Константиновна 

Разработчики Слюсарева Ольга Анатольевна-заместитель заведующего по 

ВМР 

Криворотенко Татьяна Николаевна-воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Буслова Алла Александровна- воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Савельева Ирина Владимировна-инструктор по физической 

культуре первой квалификационной категории 

Лынник Инна Геннадьевна-педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

 

 

Основные 

участники 

реализации 

программы: 

  

Педагогический коллектив МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

Дети старшего дошкольного возраста МБДОУ 

Родители (законные представители) детей посещающих 

МБДОУ. 

 

Цель Программы 

  

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей старшего дошкольного возраста, формирование 

физически, интеллектуально и социально зрелой личности 

дошкольника 

Целевые 

индикаторы 

Программы 

  

1. Выполнение режима дня с включением в него здоровье 

сберегающих технологий.  

2. Показатели заболеваемости (снижение количества дней 

пропущенных ребенком по болезни; количества случаев 

простудных заболеваний; средней продолжительности болезни 

одним ребенком при простудных заболеваниях).  

3. Активное участие всех участников образовательного 

процесса в совместной деятельности по здоровьесбережению.  

4. Рабочие материалы по контролю: диагностические карты, 

опросники, анкеты, циклограммы.  
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Сроки реализации Программа рассчитана на 2017-2019гг.  

Перечень 

разделов 

программы 

  

I. Целевой раздел программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Цели и задачи Программы 

1.3.Принципы системы работы по здоровьесбережению 

воспитанников 

1.4.Ожидаемые конечные результаты 

II.Содержательный раздел 

2.1.  Содержание работы ДОУ по здоровьесбережению 

воспитанников 

III.Организационный раздел 

3.1. Организация двигательного режима 

3.2. Система здоровьесберегающих технологий, используемых 

в работе ДОУ 

3.3. План работы по профилактике заболеваемости и 

оздоровлению детей старшего дошкольного возраста 

3.4. Система совместной деятельности детского сада и семьи 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 

3.5. План совместной деятельности детского сада и семьи по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 

3.6.Отслеживание успешности обучения воспитанников в 

период их     пребывания в МБДОУ с целью динамического 

наблюдения за их развитием 

3.7. Организация полноценного питания в МБДОУ 

IV.Программно-методическое обеспечение 

V.Приложение 

5.1.Анкета  для родителей 

5.2. Методика проведения точечного массажа«Гимнастика 

маленьких волшебников» 

5.3. Комплекс дыхательных упражнений 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

  

1. Снижение заболеваемости воспитанников в результате 

физкультурно-оздоровительной работы и повышение жизненного 

тонуса.  

2. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов и родителей в сохранении и укреплении здоровья детей 

старшего  дошкольного возраста.  

3. Стимулирование внимания детей к вопросам здорового образа 

жизни, двигательной активности и правильного питания в условиях 

семьи.  

4. Совершенствование системы физического и психического 

воспитания на основе реализации дифференцированного подхода к 

каждому ребенку. 
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1.1 Пояснительная записка 

 

Актуальность выбранного подхода в организации 

оздоровительной деятельности ДОУ 

 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она регламентируется и 

обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ 

«Об образовании», Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН о 

правах ребѐнка, Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-

271Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№ 295 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы» 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на 

значительный период реформирования дошкольного образования, по-

прежнему оставляет желать лучшего. Основанием тому служит высокая 

заболеваемость детей, возрастание количества детей, страдающих 

ожирением. По данным медицинских прогнозов, 85% этих детей 

потенциально больные сердечнососудистыми заболеваниями. Достаточно 

много детей нуждаются в психокоррекции, характеризуются серьезным 

психологическим неблагополучием. Количество простудных заболеваний 

приобретает характер стихийного бедствия. В подавляющем большинстве 

дети дошкольного возраста уже страдают дефицитом движений и не 

закалѐнностью.  

Поскольку физическое здоровье образует неразрывное единство с 

психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то пути его 

достижения не могут быть сведены к узко медицинским и узко 

педагогическим мероприятиям. Оздоровительную направленность должна 

иметь вся организация жизнедеятельности ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

           Резюмируя вышесказанное, мы можем сделать краткие 

выводы:  

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, как одна из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения, должно базироваться на 

осознанном отношении ребенка к своему здоровью, которое должно стать 

системообразующим фактором модернизированной физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

Исходя из вышесказанного, наш педагогический коллектив пришел к 

необходимости переосмысления работы с дошкольниками в сфере не только 

физического и психического здоровья, но и обучения в целом, организации 

режима, лечебно-профилактической работы, индивидуальной работы, 
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личностно-ориентированного подхода при работе с детьми. Актуализации 

внимания воспитателей на главной социальной роли, вооружении родителей 

основами психолого-педагогических знаний. 

Программа по здоровьесбережению «Здоровячок» разработанная 

педагогическим коллективом нашего дошкольного учреждения - это 

комплексная система воспитания ребенка-дошкольника, здорового 

физически и морально, всесторонне развитого, инициативного и 

раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства, педагогов 

и родителей.  Программа «Здорячок» предполагает возможность 

самостоятельного отбора воспитателям, специалистам ДОУ содержания 

обучения и воспитания. Использование различных методик и 

здоровьесберегающих технологий  позволяет использовать в работе как 

традиционные программы и методы, так и инновационные для укрепления и 

сохранения здоровья детей, педагогов, родителей.  

Программа составлена в виде развернутого перспективного планирования на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  общеразвивающей направленности  МБДОУ ДС 

№38»Колокольчик»г.Светлоград. 

 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 

10.07.2015г. № 26. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

 - Конвенции о правах ребенка 

 

 - Декларации о правах ребенка 

 

 - Устава МБДОУ 

 

- Инструкции по  охране жизни и  здоровья  детей ДОУ 
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1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей старшего дошкольного возраста, формирование физически, 

интеллектуально и социально зрелой личности дошкольника 

Задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития, повышение сопротивляемости защитных свойств организма, 

улучшение физической и умственной работоспособности 

 Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как 

показателе общечеловеческой культуры. Приобщение детей и взрослых к 

традициям спорта.  

 Создание оптимального режима обеспечивающего комфортное 

самочувствие, психическое и физическое развитие ребѐнка. 

 Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в структуру 

профилактической, оздоровительной и образовательно-воспитательной 

модели ДОУ. 

 Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности педагогов и 

родителей; 

 Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности 

за него; 

 Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за здоровье 

детей. 

 Повышение валеологической, медико-психолго-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

 Создание условий для профилактики плоскостопия и нарушения осанки 

детей в различных видах и формах физкультурной деятельности. 

 Формирование потребности в постоянной двигательной активности  и 

способности ее регулировать. 
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1.3. Основные принципы системы работы по здоровьесбережению 

воспитанников: 

 

Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками 

 

Принцип комплексности и интегративности– решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности.  

 

 Принцип активности и сознательности — определяется через 

участиевсего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей. Обеспечение высокой степени инициативы и творчества всех 

субъектов образовательного процесса. 

Принцип систематичности и последовательности в организации 

здоровьесберегающего и здоровьеобогащающего процесса. Принцип 

предполагает систематическую работу по оздоровлению и воспитанию 

валеологической культуры дошкольников, постепенное усложнение 

содержания и приемов работы с детьми на разных этапах педагогической 

технологии, сквозную связь предлагаемого содержания, форм, средств и 

методов работы; 

 «Не навреди» - это принцип является первоосновой в выборе 

оздоровительных технологий в детском саду, все виды педагогических и 

оздоровительных воздействий должны быть безопасны для здоровья и 

развития ребенка. 

Доступности и индивидуализации – оздоровительная работа в детском саду 

должна строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Системного подхода – оздоровительная направленность образовательного 

процесса достигается через комплекс избирательно вовлеченных 

компонентов взаимодействия и взаимоотношений, которые направлены на 

полезный результат – оздоровление субъектов образовательного процесса (из 

теории функциональных систем П.К. Анохина). 

Оздоровительной направленности — нацелен на укрепление здоровья в 

процессе воспитания и обучения. Оздоровительную направленность должны 
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иметь не только физкультурные мероприятия, но и в целом вся организация 

образовательного процесса в детском саду. 

Комплексного междисциплинарного подхода. Работа учитывает тесную 

связь между медицинским персоналом ДОУ и педагогическим коллективом, 

а также отсутствие строгой предметности. 

1.4. Ожидаемые конечные результаты: 

1.Снижение заболеваемости воспитанников в результате физкультурно-

оздоровительной работы и повышение жизненного тонуса.  

 

2.Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и 

родителей в сохранении и укреплении здоровья детей старшего  

дошкольного возраста.  

 

3.Стимулирование внимания детей к вопросам здорового образа жизни, 

двигательной активности и правильного питания в условиях семьи.  

 

4.Совершенствование системы физического и психического воспитания на 

основе реализации дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

 

5.Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной 

работы 

 

6.Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников 

 

7.Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей 

дошкольного возраста в детском саду 

 

8.Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей: оборудование центров двигательной активности детей в группах; 

соответствие физкультурного оборудования и инвентаря программным 

требованиям; гарантия безопасности занятий 

 

9.Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, умений в организации самостоятельной двигательной 

деятельности (подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.) 
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II. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание работы МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» по 

здоровьесбережению воспитанников 

Мероприятия Ответственные 

 и исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

Обеспечение режимов 

пребывания  воспитан-

ников в МБДОУ с 

учѐтом их 

индивидуальных 

особенностей 

Заведующий  

МБДОУ 

Зам. зав. по 

ВМР 

воспитатели 

старшей. 

подготовитель 

ной групп 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

педагог - 

психолог 

ежеднев-

но 

Положительная 

динамика в 

соматическом, психо-

физическом 

здоровье, развитии 

детей 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированным  3-х 

разовым питанием. 

Медсестра 

воспитатели 

старшей, 

подготовитель 

ной групп 

МБДОУ, 

помощники 

воспитателей 

ежеднев-

но 

 

Разработка и 

реализация плана 

работы  МБДОУ по 

профилактике 

заболеваемости и 

оздоровлению детей 

старшего дошкольного 

возраста.  

Медсестра 

Зам. зав. по 

ВМР, 

педагог-

психолог 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

старшей, 

подготовитель 

август 

2017г.-

май  

2019 г. 

Повышение 

эффективности 

работы  МБДОУ по 

профилактике 

заболеваемости и 

оздоровлению 

воспитанников. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников. 
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ной группы 

МБДОУ 

Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

организации учебно-

воспитательного 

процесса  

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели  

старшей, 

подготовитель 

ной группы 

МБДОУинстру

ктор по 

физической 

культуре 

педагог-

психолог 

август 

2017г.-

май  

2019 г. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, которая 

предполагает: знание 

программ, методик и 

технологий по 

здоровьесбережению 

детей 

Обучение педагогов 

новым  технологиям 

здоровьесбережения  

Зам. Зав по 

ВМР 

в течение 

2017г.- 

2019г. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, которая 

предполагает: знание 

программ, методик и 

технологий по 

здоровьесбережению 

детей 

Проведение 

спортивных праздников 

и развлечений 

Педагогичес-

кий коллектив 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

в течение 

2017г- 

2019 г. 

Повышение интереса 

детей к занятиям 

физической 

культурой 

Подбор материалов для 

консультаций и 

оформление стендовых 

материалов для 

родителей. 

 

Зам.завед по 

ВМР 

Воспитатели 

старшей, 

подготовитель 

ной групп 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

педагог– 

психолог 

 

в течение 

2017г- 

2019г. 

Повышение 

компетентности 

родителей в области 

сохранения здоровья 

детей 

Разработка и 

реализация авторских 

Зам.завед по 

ВМР 

в течение 

2017г- 

Авторские проекты, 

направленные на 
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проектов, 

направленных 

на  сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Воспитатели 

старшей, 

подготовитель 

ной групп 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

педагог– 

психолог 

 

2019г. сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

старшего  

дошкольного 

возраста. 

Сформированность у 

детей культурно-

гигиенических 

навыков, знаний о 

правильном 

питании,практичес-

ких умений и 

навыков у детей и 

родителей в области 

физического 

воспитания. 

Инновационная 

модель 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи по 

формированию 

осознанного, 

творческого, 

бережного 

отношения к 

здоровью детей с 

целью повышения 

его уровня.   

Организация  и 

проведение 

мероприятий с детьми 

валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Воспитатели 

старшей, 

подготовитель 

ной групп 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

в течение 

2017-

2019г.г. 

 

Освоение детьми 

задач 

образовательной 

области 

«Физического 

развитие» 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов и родителей 

по вопросам 

Зам. зав. ВМР 

Воспитатели 

старшей, 

подготовитель 

ной групп 

по 

необходи

мости, в 

течение 

2017г-

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

медико-психолого-
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сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

инструктор по 

физической 

культуре 

педагог– 

психолог 

 

2019 г педагогической 

компетентности 

Работа с родителями по 

направлению 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Зам. зав. ВМР 

Воспитатели 

старшей, 

подготовитель 

ной групп 

инструктор по 

физической 

культуре 

педагог– 

психолог 

 

в 

соответст

вие  с 

годовым 

планом 

МБДОУ,  

в течение 

2017-

2019г.г. 

 

Увеличение доли 

родителей, с высоким 

уровнем медико-

психолого-

педагогической 

компетентности 

Информирование 

общественности о ходе 

оздоровительной 

деятельности и  еѐ 

результатах на сайте 

МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ, 

Зам. зав. ВМР 

 

в течение 

2017-

2019 г.г 

Отчет о результатах 

самообследования 

МБДОУ  

Информация на сайте 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный 

мониторинг уровня 

развития детей 

старшего  дошкольного 

возраста  ОО 

«Физическое развитие» 

Заведующий  

МБДОУ 

Зам. зав. по 

ВМР 

воспитатели 

старшей. 

подготовитель 

ной групп 

МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

педагог - 

психолог 

в течение 

2017-

2019 г.г 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 
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III. Организационный раздел программы 

 

3.1. Организация  двигательного режима  детей старшего дошкольного 

возраста МБДОУ 

 

Одним из условий рациональной организации деятельности детей в МБДОУ 

является обеспечение оптимального двигательного режима, который 

позволяет удовлетворить физиологическую потребность в движении, 

способствует развитию основных двигательных качеств и способствует 

поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение всего дня. 

 

Модель режима двигательной активности детей МБДОУ 

 

Виды 

организованной 

деятельности 

Варианты содержания Особенности 

организации 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика 

Ритмическая гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Гимнастика на фитбол-мячах 

Ежедневно утром, на 

открытом воздухе или в 

зале. 

Длительность 10-12 

мин. 

ООД по 

физической 

культуре 

Традиционные занятия 

Игровые и сюжетные занятия 

Занятия тренировочного типа 

Тематические занятия 

Контрольно-проверочные 

занятия 

Занятия на свежем воздухе 

 

Два занятия в неделю 

на спортивной 

площадке и одно на 

прогулке 

Длительность 25-30 

мин. 

Физкультминутки 

 

 

 

Музыкальные 

минутки 

Упражнение для снятия 

общего и локального 

утомления 

Упражнения для кистей рук 

Гимнастика для глаз 

Гимнастика для улучшения 

слуха 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения для 

профилактики плоскостопия 

 

Ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания ООД 

Длительность 3-5 мин. 

Корригирующая 

гимнастика после 

сна 

Разминка в постели – 

корригирующие упражнения 

и самомассаж 

Оздоровительная ходьба по 

массажным и ребристым 

дорожкам 

Ежедневно, при 

открытых окнах в 

верхнем положении в 

спальне или группе. 

Длительность 7-10 мин. 



16 
 

Развитие мелкой моторики и 

зрительно-пространственной 

координации 

Точечная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Подвижные игры средней и 

низкой интенсивности 

Народные игры 

Эстафеты 

Спортивные упражнения 

(езда на велосипедах, катание 

на санках, самокатах) 

Игры с элементами спорта 

(футбол, бадминтон, городки, 

баскетбол, волейбол,  хоккей, 

прыжки на скакалках) 

 

Ежедневно, на утренней 

прогулке. 

Длительность : 

(дети 5-6 лет) 25-30 

мин; 

(дети 6-7 лет) 30-40 мин 

Сказкатерапия 

Музыкальные игры 

Школа мяча 

Скакалочка  - выручалочка 

 

На прогулке во второй 

половине дня 

Длительность 15-

20мин. 

«Недели 

здоровья» 

Занятия по валеологии 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Спортивные игры и 

упражнения 

Совместная трудовая 

деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Развлечения. 

 

 

 

 

 

С учетом годового 

плана МБДОУ 

Спортивные 

праздники и 

физкультурные 

досуги 

Игровые 

Соревновательные 

Сюжетные 

Творческие 

Комбинированные 

Формирующие здоровый 

образ жизни 

Праздники проводятся 

2 раза в год. 

Длительность –до 60 

минут 

Досуги -  один раз в 

месяц, длительность-до 

40 минут. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования, 

самостоятельные подвижные 

Ежедневно, во время 

прогулки, под 

руководством 

воспитателя, 

инструктора по 
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и спортивные игры физической культуре. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей. 

Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях, 

занятиях 

Заседание клуба Р+Р 

«Весѐлые старты» 

«Старты надежд» 

«Зов джунглей» 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Подготовка и 

проведение 

физкультурных 

досугов, праздников, 

дней здоровья. 

 

Утренняя гимнастика важна для закаливания организма, повышения 

работоспособности детей после сна и регулярной физической тренировки в 

целях совершенствования мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Ее следует проводить при открытой форточке. Свежий 

воздух воздействует на кожные рецепторы холодом, что способствует 

быстрому повышению возбудимости ЦНС и восстановлению нормальной 

работоспособности. На утренней гимнастике целесообразна частая смена 

упражнений при многократной повторяемости (до 8—12 раз) одного 

упражнения .Утренняя гимнастика может проводиться в различной форме. 

Традиционная утренняя гимнастика состоит из двигательных упражнений 

(различные виды ходьбы и бег), комплекса общеразвивающих упражнений 

для разных групп мышц, прыжков в чередовании с ходьбой, дыхательных 

упражнений и заключительной части (ходьбы). Вводная и заключительная 

части выполняются в кругу, для исполнения комплекса упражнений дети 

строятся в колонны.  

Гимнастика с использованием различных предметов проводится как 

традиционная утренняя зарядка с гимнастическими палками, обручами, 

лентами, флажками, мешочками и т.д. 

Оздоровительные занятия проводятся регулярно. 

Музыкальные занятия  

В ходе проведения используются ритмические, музыкально-дидактические, 

речевые, хороводные, музыкальные  коммуникативные, пальчиковые игры, 

игры с пением. Большое внимание на занятиях уделяется упражнениям на 

развитие дыхания.  

Динамические паузы 

Динамическая пауза - заполненная разнообразными видами двигательной 

деятельности, отличающейся значительным преобладанием умственной 

нагрузки или однообразием движений. Динамические паузы предназначены 

для предупреждения утомления и снижения работоспособности. Поэтому 

они проводятся во время ООД по ФЭМП, развитию речи, художественно-

эстетическому развитию. 
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Снять напряжение также помогают физминутки, логоритмическая 

гимнастика, пальчиковые игры. 

Физкультминутки 

Физкультминутки проводятся с целью повышения умственной 

работоспособности и снижения утомления, обеспечивают кратковременный 

активный отдых. Физкульминутка состоит из 3-4 упражнений для больших 

групп мышц, активизирующих дыхание и кровообращение.  

Логоритмическая гимнастика 

Логоритмическая гимнастика - форма активного отдыха для снятия 

напряжения после продолжительной работы в положении сидя. Она 

выполняется под музыку, чтения стихотворения или пения детей и педагога. 

Логоритмические упражнения объединяются в комплексы общеразвивающих 

упражнений, в которых задействованы все группы мышц. 

Пальчиковые игры 

Пальчиковые игры развивают у детей мелкую моторику, координацию 

движений и внимание, активизируют речевые навыки, мышление и память.  

Профилактическая гимнастика 

Профилактическая гимнастика проводится с целью повышения 

функциональных возможностей организма, работоспособности и 

восстановления здоровья. Профилактическую гимнастику можно проводить 

во время ООД, перед прогулкой, приемом пищи, началом игровой 

деятельности, в любую свободную минутку. Продолжительность - 2-3 

минуты.  

Самомассаж 

Массаж - система приемов дозированного механического воздействия на 

кожу и подлежащие ткани тела человека. 

Самомассаж - способ регуляции организма, один из приемов регулирования 

кровотока. Детей обучают выполнять поглаживающие, разминающие, 

постукивающие и похлопывающие движения в направлении кровотока.  

Гимнастика для глаз 

Упражнения для глаз включают фиксацию зрения на различных точках, 

движении взгляда. Упражнения способствуют восстановлению нормального 

зрения, рекомендуется выполнять 2 раза в день.  

Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика способствует нормализации дыхания, укрепляет 

дыхательную мускулатуру, предупреждает застойные явления в легких. 

Дыхательные упражнения выполняются 2-5 минут, можно стоя, сидя и лежа 

на спине.  

Бег, ходьба, подвижные и спортивные игры на прогулке 

Дозированные бег и ходьба на прогулке - один из способов тренировки и 

совершенствования выносливости. В начале и в конце прогулки дети 

выполняют пробежку, после чего переходят на ходьбу, шагая в ритме. 

Подвижные и спортивные игры развивают у детей наблюдательность, 

восприятие отдельных вещей, совершенствуют координацию движений, 
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быстроту, силу, ловкость, меткость, выносливость и другие психофизические 

качества. 

Игры необходимо подбирать с учетом возраста детей, учитывая степень 

подвижности ребенка в игре. Игры должны включать различные виды 

движений и содержать интересные двигательные игровые задания. 

Релаксационные упражнения и бодрящая гимнастика 

Релаксационные упражнения выполняются для снятия напряжения в мышцах, 

вовлеченных в различные виды активности. Релаксация - состояние покоя, 

расслабленности, возникающее вследствие снятия напряжения, после 

сильных переживаний или физических усилий. Рекомендуется выполнять 

релаксационные упражнения перед дневным сном с использованием музыки 

Бодрящая гимнастика проводится после дневного сна 

 Цель: сделать более физиологичным переход от сна к бодрствованию, 

улучшить настроение детей и поднять мышечный тонус. После пробуждения 

дети выполняют некоторые упражнения в постели, потягивание, встают и по 

массажным коврикам («дорожкам здоровья») переходят в другую комнату, 

далее выполняют упражнения ритмической гимнастики. Общая 

продолжительность бодрящей гимнастики - 7-15 минут.  

Закаливание 

Закаливание повышает сопротивляемость организма инфекционным 

заболеваниям, способствует ускорению обмена веществ, оказывает 

благотворное влияние на психосоматическое состояние ребенка. 

Воспитатели выбирают из предложенных методов закаливающие процедуры, 

которые они будут проводить с детьми своей группы. В дошкольном 

учреждении используют методы закаливания, абсолютно безвредные для 

всех детей.  

Обязательное условие закаливания — соблюдение принципов 

постепенности и систематичности. Эффект в снижении острой 

заболеваемости проявляется через несколько месяцев после начала 

процедур, а стойкий эффект — через год. 

Специальные меры закаливания 

Ежедневно проводить воздушные ванны в сочетании с физическими 

упражнениями. 

Полоскать рот кипяченой водой комнатной температуры после каждого 

приема пищи. 

Широко использовать для закаливания и оздоровления не 

традиционное физкультурное оборудование. 

Ежедневно в утренней гимнастике использовать ритмические 

движения. 

После сна выполнять упражнения для пробуждения. 

Применять точечный массаж. 

В осенне-зимний  период применять чесночные бусы. 
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3.2. Система здоровьесберегающих технологий, используемых в работе 

МБДОУ 

 

Виды 

здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня; возраст детей 

Особенности методики 

проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1.Подвижные и 

спортивные игры 

 

Как часть ООД по 

физической культуре, на 

прогулке, в группе со 

средней степенью 

подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются только 

элементы спортивных 

игр. 

2.Физкультурные 

минутки  

Во время ООД, 1,5-2 

минуты во всех возрастных 

группах 

Рекомендуются для 

всех детей в качестве 

профилактики 

утомления. 

3.Пальчиковая 

гимнастика  

 Проводится с  подгруппой 

и всей группой. 

Рекомендуется детям 

всех возрастных групп 

и детям   с ОНР. 

Проводится в любое 

время. 

4.Дыхательная 

гимнастика  

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Проветривание 

помещения и 

обязательная гигиена 

полости носа перед 

проведением процедур. 

5.Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5минут в 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки, 

начиная с младшей группы. 

Рекомендуется показ 

воспитателя и 

использование 

наглядности. 

6.Закаливание 

(упражнения перед 

сном) 

 

Ежедневно 

Комплексы 

физ.упражнений в 

спальне и группе. 

7.Динамические 

паузы 

Во время ООД и между 

ООД 2-5минут по мере 

утомляемости 

В ООД  в виде игр. 

Между ООД в виде 

танцевальных 

движений, элементов 

релаксации. 
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8.Интегрированные 

занятия  

 В соответствии с годовым 

планом 

 

Интеграция 

содержания различных  

образовательных 

областей.  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1.ООД по физической  

культуре 

2 занятия на спортивной 

площадке  и одно занятие 

на прогулке в неделю 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева «От 

рождения до школы», 

Н.А. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду» 

2.Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно 

во второй половине дня. 

Время строго не 

фиксировано 

Занятие может быть 

организовано не 

заметно для ребенка, 

посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности. 

3.Социально-

коммуникативные 

игры 

2 раза в неделю по 30 мин. 

со старшего возраста 

Входят беседы, этюды 

и игры разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и 

др. 

4.Самомассаж 

  

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести 

вред своему организму 

5.Точечный 

самомассаж 

 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время 

со старшего возраста 

Проводится строго по 

специальной методике.  

Используется 

наглядный материал 

                                   3. Коррекционные технологии 

1.Сказкотерапия 2 занятия в неделю  по 25-

30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия используют 

для психологической 

терапевтической и 



22 
 

развивающей работы. 

Сказку может 

рассказывать взрослый, 

либо это может быть 

групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является 

не один человек, а 

группа детей 

2.Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

либо отдельные занятия 2 

раза в месяц в зависимости 

от поставленных целей 

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; для 

снятия напряжения, 

повышения 

эмоционального 

настроя и пр. 

3.Технологии 

коррекции поведения 

20  занятий по 25-30 мин.  

старший дошкольный  

возраст 

 

Группы составляются 

не по одному признаку 

- дети с разными 

проблемами 

занимаются в одной 

группе. Занятия 

проводятся в игровой 

форме 

4.Фонетическая 

ритмика 

2 раза в неделю не раньше 

чем через 30 мин. после 

приема пищи. 

Цель занятий - 

фонетическая 

грамотная речь без 

движений 

 

3.3. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

МБДОУ  ДС № 38 «КОЛОКОЛЬЧИК» г. СВЕТЛОГРАД 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

1. Утренняя гимнастика с 

использованием корригирующих и 

дыхательных упражнений 

 

ежедневно 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

Инструктор по 

физической 
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культуре 

2. ООД по физической культуре 3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре  

3. Спортивные развлечения и 

праздники 

С учетом 

годового 

плана 

МБДОУ 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный  

руководитель 

МБДОУ 

4. Специальные гимнастические 

упражнения для профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки. 

ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Динамические паузы во время 

проведения ООД 

ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

 

6. Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

 

7. Прогулки на воздухе с включением 

подвижных игр и игровых 

упражнений 

ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

инструктор по 

физической 

культуре 

8. Организация самостоятельной 

двигательной активности детей 

ежедневно Воспитатели 

старшей, 
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подготовительной  

групп МБДОУ 

 

9. Гимнастика для глаз ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

 

10. Пальчиковая гимнастика ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

 

11. Дыхательная гимнастика в игровой 

форме 

ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

 

12. Хождение босиком  по «дорожке 

здоровья» 

ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ, 

инструктор по 

физической 

культуре 

13. Обширное умывание ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

14. Игры с водой в теплое 

время года 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

15. Воздушные ванны (облегченная 

одежда соответствует сезону года) 

ежедневно Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

Профилактическая работа 

1. Рациональная организация 

внутреннего пространства в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

 

постоянно 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

медсестра 

2. Создание условий для организации 

двигательной активности 

постоянно Заведующая 

МБДОУ,  
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воспитанников, включающей в себя 

предусмотренные программой 

занятия физкультурой, активные 

паузы в режиме дня, а также 

физкультурно-оздоровительную 

работу.  

Зам.завед по ВМР 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

 

3. Организация рационального 

питания и витаминизация 

воспитанников: организация 

второго завтрака (соки, фрукты), 

строгое выполнение натуральных 

норм питания, соблюдение 

питьевого режима, гигиена приема 

пищи, индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи, 

правильность расстановки и 

подбора мебели. 

постоянно Заведующая 

МБДОУ,  

Зам.завед по ВМР 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

медсестра 

 

4. Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями. 

постоянно Зам.завед по ВМР 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Профилактика заболеваний полости 

рта и носоглотки. 

в период 

вспышки 

заболеваний 

медсестра 

6. Нормализация функции ЦНС 

(соблюдение режима; 

музыкотерапия; сказкотерапия;) 

 

в течение  

года 

Зам.завед по ВМР 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ, 

педагог-психолог 

медсестра 

7 Рекомендации родителям часто 

болеющих детей по оздоровлению в 

летний период (по закаливанию, 

питанию, одежде). 

в течение  

ЛОП 

Зам.завед по ВМР 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной  

групп МБДОУ, 

 

медсестра 

Коррекционная работа педагога-психолога 

1. Обеспечение благоприятного в течение педагог-психолог 
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психологического климата в  

МБДОУ 

2017-2019г.г МБДОУ 

2. Обследование детей сентябрь, 

май 

педагог-психолог 

МБДОУ 

3. Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми, нуждающимися в 

коррекции 

в 

соответствие 

с годовым 

планом 

МБДОУ 

педагог-психолог 

МБДОУ 

4. Коррекционная работа по 

подгруппам, со всей группой 

2 раза в 

неделю 

педагог-психолог 

МБДОУ 

5. Консультирование родителей, 

воспитателей 

 

в течение 

2017-2019г.г 

педагог-психолог 

МБДОУ 

6. Выступления на родительских 

собраниях 

 

в течение 

2017-2019г.г 

педагог-психолог 

МБДОУ 

 

 

3.4.Система совместной деятельности детского сада и семьи по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 

 

Принципы взаимодействия с семьей : 

 принцип партнерства, взаимопонимания и доверия— принцип без 

которого все попытка наладить отношения с родителями оказываются 

безуспешными. Понимать и доверять друг другу значит направить 

совместные действия на воспитание у ребенка потребности в здоровом 

образе жизни.  Чем чаще педагог жалуется на неудачи и неумения 

ребенка, тем тяжелее найти взаимопонимание и поддержку со стороны 

родителей. В конечном счете, педагог «расписывается» в бессилии и 

своей некомпетентности. 

 принцип согласованности действий. Правила (ограничения, 

требования, запреты) должны быть согласованы педагогами и 

родителями между собой, в противной ситуации ребенку невозможно 

усвоить правила здорового образа жизни. 

 принцип самовоспитания и самообучения.Ребенок чувствует как 

никто другой обман со стороны взрослого. Потерять доверие со 

стороны ребенка очень легко, завоевать трудно и почти невозможно, 

если его постоянно обманывают: «Говорят не кури, а сами 

курят».  Педагоги и родители должны признать свои вредные 

привычки и постараться от них избавиться. 
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 принцип ненавязчивости. Благодаря этому принципу педагоги и 

родители должны  себя чувствовать партнерами в воспитании у 

дошкольников здорового образа жизни. 

 принцип жизненного опыта. Не бойтесь поделиться своим опытом и 

выслушать опыт родителей, возможно в совместных действиях он 

пригодится, и вы не набьете лишних «шишек» в общении с детьми. 

 принцип безусловного принятия. Вместе с родителями обсудите эту 

тему. Безусловно,  принимать ребенка — значит любить его не за то 

что, что он красивый, умный, способный и т.д., а просто так, за то, что 

он есть! 

Этапы работы с семьей в МБДОУ 

№ п/п Этапы Задачи 

1. 
Подготовительный 

(ознакомительный) 

Заинтересовать и побудить родителей 

включиться в учебно-воспитательный процесс 

по формированию здорового образа жизни, 

узнать как можно больше о  МБДОУ, котором 

посещает их ребенок. 

2. Просветительский 

Совершенствование содержания и образования в 

МБДОУ в соответствии с реализуемой 

программой  МБДОУ: 

•  подбор методических рекомендаций по 

созданию здоровьесберегающей среды; 

•  распространение лучшего опыта семейного 

воспитания; 

•  подбор литературы по ЗОЖ  

•  официальный сайт МБДОУ 

3. 

Совместной 

деятельности с 

семьей 

•  формирование взаимопомощи с семьей 

(законным) представителем воспитанников в 

воспитании и занятиях с детьми; 

•  подчеркивание роли отца в воспитании детей; 

• проведение семейных праздников, акций, «Дня 

открытых дверей», с обеспечением возможности 

совместного участия родителей и детей; 

•  обогащение совместной деятельности 

родителей и детей в оформлении и пополнении  

развивающей предметно-пространственной 

среды  ОО «Физическое развитие» 
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3.5. План  совместной деятельности детского сада и семьи по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 

 

 

№ Задачи Мероприятия Период 

I этап 

1. Формирование у 

родителей системы 

знаний в вопросах 

укрепления и 

сохранения 

физического и 

психического 

здоровья детей 

1. Родительские собрания, 

индивидуальные и групповые 

консультации, круглые столы, 

заседание клуба 

«ребенок+родитель»: 

 «Адаптация ребенка к детскому 

саду»  

«Как сохранить здоровье ребенка»; 

«Организация закаливания» 

 «Одежда и здоровье ребенка» 

«Как сделать зарядку любимой 

привычкой ребенка» 

«Формирование у детей привычки 

здорового питания» 

«Кризис 5-6» «6-7 лет» 

«Роль витаминов в детском 

питании» 

«Правильное питание детей – 

основа их здоровья» 

«Профилактика простудных 

заболеваний у детей дошкольного 

возраста» 

«Оздоровление детей в условиях 

детского сада и семьи» 

«Особенности питания детей в 

зимний период» 

«Двигательная активность 

дошкольника – залог улучшения 

физического состояния» 

«Закаливаем детей дома и в 

детском саду» 

Анкетирование родителей.  

«Физическое развитие и 

оздоровление в семье» 

«Развитие двигательной 

активности ребенка в семье» 

«Физкультура в Вашей семье» 

сентябрь 

 

 

июль- август 

 

 

 

май (ежегодно) 

 

в течение 2017-

2019г.г 

 

 

в течение 2017-

2019г.г 

 

 

в течение 2017-

2019г.г 

 

 

в течение 2017-

2019г.г 

 

 

 

 

в течение 2017-

2019г.г 

 

 

 

 

 

в течение 2017-

2019г.г 
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«Какое место занимает 

физкультура в вашей семье» 

 

3. Памятки  для родителей: 

 «Витамины, здоровые продукты и 

здоровый организм» 

«Советы родителям по питанию» 

«Здоровый образ жизни» 

«Игры с детьми на свежем 

воздухе» 

«Значение режима дня для 

здоровья дошкольника» 

«Чего нельзя делать в дошкольном 

возрасте» 

«Как организовать полноценный 

сон ребенка» 

«Как сохранить зрение ребенка» 

«Соки – напитки  защиты 

организма от простуды» 

«Простуда, или ОРВИ, у 

малышей» 

«О детской одежде» 

«Физическое воспитание ребенка» 

Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями по 

запросу 

 

 

постоянно 

 

 

в течение 

2017-2019г.г 

 

 

в течение 

2017-2019г.г 

 

 

в течение 

2017-2019г.г 

 

 

в течение 

2017-2019г.г 

 

 

в течение 

2017-2019г.г 

2. Разработка системы 

оздоровительных 

мероприятий при 

активном участии и 

помощи родителей 

выбор из предложенных методик 

наиболее эффективных и удобных 

для применения. 

 

 

начало учебного 

года 

II этап 

3. Создание условий 

для непрерывности 

оздоровительных 

мероприятий 

разъяснительная работа с 

родителями; 

проведение дома утренней 

гимнастики, прогулок в выходные 

дни 

 

ежедневно 

4. Привлечение 

родителей к 

активному участию 

в процессе 

физического и 

психического 

развития детей 

проведение ООД  вместе с 

родителями; 

участие родителей в пеших 

прогулках совместно с детьми; 

походы за город в теплое время 

года; 

проведение совместных с 

По годовому 

плану МБДОУ 
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родителями праздников, 

развлечений, досугов (в 

соответствии с годовым планом 

МБДОУ); 

участие родителей в 

психологических тренингах (по 

плану педагога-психолога); 

помощь родителей в пополнении 

развивающей предметно-

пространственной  среды как 

стандартным, так и нестандартным 

оборудованием для развития 

движений детей; 

рекомендации  педагогов и узких 

специалистов на сайте 

 

III этап 

5. Анализ 

проведенной работы 

по оздоровлению 

детей в МБДОУ 

диагностика уровня физического 

развития детей; 

 

проведение сравнительного 

анализа заболеваемости за 5 лет; 

 

анкетирование родителей на 

предмет удовлетворенности 

работой  МБДОУ по данному 

направлению; 

 

составление плана работы по 

профилактике заболеваемости и 

оздоровлению детей на следующий 

учебный год, основываясь на 

результатах диагностики и 

анкетирования; 

октябрь, апрель 

2017-2019г.г 

 

май 

2017-2019 г.г 

 

 

 

апрель-май 

2017-2019 г.г. 

 

 

 

июнь 

2017-2019г.г. 

 

 

 

 

 

3.6 . Отслеживание успешности обучения воспитанников в период 

их пребывания в МБДОУ с целью динамического наблюдения за их 

развитием: 

• Мониторинг по усвоению общеобразовательной программы МБДОУ 

• Мониторинг уровня развития детей ОО «Физическое развитие»•  



31 
 

Итогом обследования является проведение медико - педагогического 

совещания, на котором обсуждаются диагностические данные по 

выявленным проблемам у детей, берутся под контроль дети «группы риска», 

намечается план индивидуальной работы с детьми. Консилиум собирается 1 

раз в год.  

  

3.7. Организация полноценного питания в МБДОУ 

Организация питания в МБДОУ направлена на оздоровление и 

оптимизацию физического развития воспитанников. С целью восполнения 

энергозатрат, которые ребѐнок теряет при интеллектуальных и физических 

нагрузках во время пребывания в детском саду, проводится следующая 

работа:  

1. Разработаны технологические карты блюд для МБДОУ.  

2. Определены принципы рационального и здорового питания:  

     Оздоровительный, который предусматривает:  

• Максимальное разнообразие рациона.  

• Соответствие энергетической ценности рационов энергозатратам 

детей;  

• Обогащение меню натуральными соками, фруктами, свежей зеленью 

и овощами.  

• Строгое соблюдение времени и интервалов между приемом пищи.  

• Правильное количественное и качественное распределение пищи на 

отдельные приемы.  

      Эстетико-nсиxологический:  

• Эстетическая сервировка стола в соответствии с возрастом ребенка, 

что вызывает положительные эмоции при приеме пищи. Питание детей 

приближено к домашним условиям. 
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IV.Программно-методическое обеспечение 

 

4.1. Официальные нормативные документы: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

 Федерального закона от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№ 295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы» 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 10.07.2015г. № 26. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления        

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Конвенции о правах ребенка 

 Декларации о правах ребенка 

 Устава МБДОУ 

 Инструкции по  охране жизни и  здоровья  детей ДОУ 

 

4.2 Научно-методическая литература 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   

«От рождения  до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,. Т.С. Комаровой,. 

М.А.Васильевой- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 



33 
 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

общеразвивающей направленности МБДО ДС № 38 «Колокольчик»  на 

2015-2020г.г 

 «Физическая культура в  детском саду» Л.И Пензулаева - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г 

 «Формирование основ безопасности у  дошкольников»  К.Ю.Белая - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 

 «Как воспитать здорового ребенка.»В.Г. Алямовская, М.,1993. – 132с. 

 «Здоровый малыш» З.И. Береснева,.: программа оздоровления детей в 

ДОУ.- М.: Сфера, 2005 – 31 с. 

 «Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения» И.И. Крылова.: проектирование, тренинги, занятия / 

Волгоград: Учитель, 2009 

 «Физкультура-это радость!/ Спортивные игры с использованием 

нестандартного оборудования»  Л.Н.  Сивачева,.  С-П. Детство-Пресс. -  

2002г.  

 «Занимательная физкультура для дошкольников К.К Утробина, К.К../ 

М.: Изд-во Гном и Д., 2003 
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                                                                                                  Приложение 1. 

 

Анкета  для родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

 

"Какое место занимает физкультура в вашей семье"  
1. Ф.И.О., образование, количество детей в семье.  

_________________________________________________________________  

2. Кто из родителей занимается или занимался спортом? Каким?  

_________________________________________________________________  

3. Есть в доме спортивный снаряд? Какой?  

_________________________________________________________________  

4. Посещает ли ваш ребенок спортивную секцию? Какую?  

_________________________________________________________________  

5. Установлен ли для Вашего ребенка режим дня? (Да, нет)  

6. Соблюдает ли ребенок этот режим? (Да, нет)  

7. Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику?  

• Мама (да, нет),  

• папа (да, нет),  

• дети (да, нет),  

• взрослый вместе с ребенком (да, нет).  

• Регулярно или нерегулярно.  

8. Соблюдает ли Ваш ребенок дома правила личной гигиены (моет руки 

перед едой, после туалета, умывается, чистит зубы, моет ноги и т.д.)?  

(Да, нет, не всегда)  

9. Знаете ли Вы основные принципы и методы закаливания? Перечислите их. 

_________________________________________________________________  

10. Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие мероприятия? (Да, нет)  

11. Что мешает вам заниматься закаливанием детей дома? 

_________________________________________________________________  

12. Кто из членов семьи чаще всего гуляет с ребенком? 

_________________________________________________________________  

13. Гуляете ли Вы с ребенком после детского сада? (Да. Нет. Иногда)  

14. Гуляет ли Ваш ребенок один, без взрослых? (Да, нет, иногда).  

15. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные 

дни:  

      • Подвижные игры 

Спортивные игры  

      • Настольные игры  

      • Сюжетно - ролевые игры  

      • Музыкально - ритмическая деятельность  

      • Просмотр телепередач  

      • Конструирование  

• Чтение книг.  
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                                                                                                          Приложение 2 

 

Методика проведения точечного массажа 

«Гимнастика маленьких волшебников» 

Для того чтобы точечный массаж не выполнялся чисто механически, 

необходимо создать соответствующий эмоциональный настрой. Это легко 

сделать, например, предложив детям игру "Скульптор". В ней, опираясь на 

прошлый опыт работы с глиной или пластилином, можно дать возможность 

ребенку творчески подойти к процессу и почувствовать внутренний настрой 

созданного образа. Заниматься точечным массажем при создании образа 

можно только "руками любви", так как в этом случае ответственность за 

эмоциональное состояние полностью перекладывается на подсознание 

дошкольника. У него появляется доверие к создателю образа - внутреннему 

Я.  

Данная игра является фрагментом авторского комплекса "Гимнастика 

маленьких волшебников", включающего в себя элементы психогимнастики в 

сочетании с точечным самомассажем. Точечный самомассаж - это 

надавливание подушечками пальцев на кожу и мышечный слой в месте 

расположения осязательных и проприоцептивных точек и разветвлений 

нервов. Подобный массаж, оказывая возбуждающее или тормозящее 

влияние, при комплексном воздействии дает хорошие результаты, особенно в 

тех случаях, когда сочетается с "общением" со своим телом в игровой 

ситуации и мысленным проговариванием ласковых слов (милый, добрый, 

хороший). Точечный массаж как элемент психофизической тренировки 

способствует расслаблению мышц и снятию нервно-эмоционального 

напряжения. Применяется чаще всего с целью улучшения протекания 

нервных процессов путем воздействия на некоторые активные точки. В 

основном это самомассаж активных точек на подошве и пальцах ног, 

некоторых точек на голове, лице и ушах, а также на пальцах рук.  

Если боль ощущается от легкого надавливания пальцами, то следует 

массировать активную точку пальцами правой руки легко, быстро и 

поверхностно по центробежной спирали - от себя вправо (тонизирующее 

воздействие). Если же боль появляется только от сильного нажатия на точку, 

то нужно оказать успокаивающее воздействие, нажимая прямо на эту точку 

со средней силой большим пальцем правой руки, а затем растирать ее 

целенаправленно по центростремительной спирали - от себя влево.  

При проведении "Гимнастики маленьких волшебников" происходит 

целенаправленное надавливание на биологически активные точки. Ребенок 

здесь не просто "работает" - он играет, лепит, мнет, разглаживает свое тело, 

видя в нем предмет заботы, ласки, любви. Делая массаж определенной части 

тела, ребенок, как в голографическом оттиске, воздействует на весь организм 

в целом. Полная уверенность в том, что он действительно творит что-то 

прекрасное, развивает у ребенка позитивное ценностное отношению к 

собственному телу. 
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                                                                                                 Приложение 3 

Комплекс дыхательных упражнений 
Универсальным является обучение четырехфазовым дыхательным 

упражнениям, содержащим равнее по времени этапы: «вдох—задержка — 

выдох—задержка». Вначале каждый из них может составлять 2 — 3 сек. с 

постепенным увеличением до 7 сек. Как уже отмечалось, вначале 

необходима фиксация психологом рук ребенка, что значительно облегчает 

обучение. Психолог должен также вслух отсчитывать указанные временные 

интервалы с постепенным переходом к самостоятельному выполнению 

упражнений ребенком. Правильное дыхание — это медленное, глубокое, 

диафрагмальное дыхание, при котором легкие заполняются от самых нижних 

отделов до верхних, состоящее из следующих четырех этапов: 

1-й — вдох: расслабить мышцы живота, начать вдох, опустить 

диафрагму вниз, выдвигая живот вперѐд; наполнить среднюю часть легких, 

расширяя грудную клетку с помощью межреберных мышц; приподнять 

грудину и ключицы, наполнить воздухом верхушки легких.  

2-й — пауза.  

3-й — выдох: приподнять диафрагму вверх и втянуть живот; опустить 

ребра, используя группу межреберных мышц; опустить грудину и ключицы, 

выпуская воздух из верхушек легких.  

4-й — пауза.  

Отработку дыхательных упражнений лучше всего начинать со стадии 

выдоха, после чего, выждав естественную паузу и дождавшись момента, 

когда появится желание вдохнуть, сделать приятный, глубокий, без 

напряжения вдох ртом или носом. Нужно внимательно следить за тем, чтобы 

двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи. При выполнении 

упражнения в положении сидя или стоя не нагибаться вперед. Все 

упражнения выполняются по 3—5раз.  

1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за 

тем, чтобы передняя брюшная стенка все больше выдавалась вперед 

(набирать воздух свободно, не напрягаясь). При этом диафрагма 

уплощается, увеличивая объем легких, грудная клетка расширяется. На 

2 — 5сек. задержать воздух, затем начать выдох ртом с подтягиванием 

брюшной стенки; в конце выдоха опускается грудь. Вдыхать и 

выдыхать плавно, избегая толчков.  

2. Правую руку положить на область движения диафрагмы. Сделать 

выдох и, когда появится, желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать 

глубокий, без напряжения вдох носом. Затем пауза {задержать грудную 

клетку в расширенном состоянии). Сделать полный выдох, медленно и 

плавно выпуская воздух через нос. Пауза.  
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3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают 

диафрагма, нижние ребра и мышцы живота, спокойны ли плечи. 

Выдержав паузу, начать постепенный, плавный выдох через узкое 

отверстие, образованное губами. При этом должно возникнуть 

ощущение, будто струя воздуха является продолжением воздушного 

потока, идущего от диафрагмы. Необходимо следить за тем. чтобы не 

было напряжения в верхней части грудной клетки и шее. При 

ощущении напряжения следует, расслабившись, медленно покачать 

головой вправо-влево, вперед-назад, по кругу.  

4. «Шарик». Повышение эффективности выполнения дыхательных 

упражнений достигается благодаря использованию образного 

представления, подключения воображения, так хорошо развитого у 

детей. Например, возможен образ желтого или оранжевого теплого 

шарика, расположенного в животе (соответственно надувающегося и 

сдувающегося в ритме дыхания). Ребенку также предлагается 

вокализировать на выдохе, припевая отдельные звуки (а, о, у, щ, х) и их 

сочетания (з переходит в с, о — в у, ш — в г ц, х и и т.п.).  

5. «Ветер». На медленном выдохе пальцем или всей ладонью прерывать 

воздушную струю так, чтобы получился звук ветра, клич индейца, 

свист птицы.  

6. Сесть или встать прямо. Сделать медленный вдох через нос и 

медленный выдох через узкое отверстие, образованное губами, на 

свечу (перышко, воздушный шарик), которая стоит перед ребенком. 

Голову вперед не тянуть. Пламя должно плавно отклониться по ходу 

воздушной струи, Затем немного отодвинуть свечу и повторить 

упражнение; еще больше увеличить расстояние и т.д. Обратите 

внимание ребенка на то, что при удалении свечи мышцы живота будут 

все более напряженными.  

После усвоения ребенком этих навыков можно переходить к 

упражнениям, в которых дыхание согласуется с движением. Они 

выполняются на фазе вдоха и выдоха, во время пауз удерживается поза.  

7.  И. п. — лежа на спине. По инструкции ребенок медленно поднимает 

одну руку (правую, левую), ногу (левую, правую) затем две конечности 

одновременно на вдохе и удерживает в поднятом положении во время 

паузы; медленно опускает на выдохе; расслабляется во время паузы. 

После этого У. выполняется лежа на животе.  

8. И.п. — сесть на пол, скрестив ноги, спина прямая (!). Поднимать руки 

вверх над головой с вдохом и опускать вниз на пол перед собой с 

выдохом, немного сгибаясь при этом. Это упражнение хорошо тем, что 

оно автоматически заставляет ребенка дышать правильно, у него 

просто нет другой возможности.  
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9. И. п. то же. Дыхание: только через левую, а потом только через правую 

ноздрю. При этом правую ноздрю закрывают большим пальцем правой 

руки, а левую — мизинцем правой руки. Дыхание медленное, глубокое. 

Как утверждают специалисты в области восточных оздоровительных 

практик, в первом случае активизируется работа правого полушария 

головного мозга, что способствует успокоению и релаксации. Дыхание 

же через правую ноздрю активизирует работу левого полушария 

головного мозга, повышая рациональный (познавательный) потенциал.  

10. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки опущены, ладони обращены 

вперед. На быстром вдохе руки притягиваются к подмышкам ладонями 

вверх. На медленном выдохе опускаются вдоль тела ладонями вниз. 

Такой тип дыхания оказывает мощное мобилизующее действие, быстро 

снимает психоэмоциональное напряжение.  

11. И.п. то же. На медленном вдохе руки плавно разводятся в стороны и 

поднимаются вверх (или в стороны и к груди) — «притягивающее 

движение». На выдохе — «отталкивающее движение» — опускаются 

вдоль тела ладонями вниз. Это упражнение гармонично сочетается с 

представлением о втягивании в себя солнечного света и тепла, 

распространении его сверху вниз по всему телу.  

12. И. п. — встать, ноги вместе, руки опущены. На вдохе медленно 

поднять расслабленные руки вверх, постепенно «растягивая» все тело 

(не отрывать пятки от пола); задержать дыхание. На выдохе, 

постепенно расслабляя тело, опустить руки и согнуться в пояснице; 

задержать дыхание. Вернуться в и. п.  

13. И. п. — встать, ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки, большие 

пальцы внутри ладоней, кулаки прижаты к низу живота. На медленном 

вдохе, поднять кулаки над плечами, сохраняя локти слегка согнутыми, 

прогнуться в спине, разводя плечи и запрокидывая голову; вытянуться 

вверх, распрямляя руки и поднимаясь на носки (представьте, что вы 

только что проснулись и сладко потягиваетесь). Зафиксировать эту 

позу, задержать дыхание На выдохе руки вниз, пытаясь «достать» 

пальчиками до пола.  

14. Ребенок кладет одну руку на грудь или живот и акцентирует внимание 

на том, как на вдохе рука поднимается, а на выдохе — опускается. 

Затем в такт с дыханием другой рукой он показывает, как дышит (на 

вдохе рука поднимается до уровня груди, а на выдохе — опускается). 

Далее ребенок должен плавно и медленно поднимать и опускать руку 

или обе руки одновременно в такт дыханию, но уже на определенный 

счет (на 8, на 12).  
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